
«Караван занимательной литературы» 
Рекомендательный список.  

Наступила золотая осень. Осень самое яркое, красивое из всех времен года и это 
значит, началась учебная пора. На улице еще пригревает солнце, но уже по - осеннему, а 
листья на деревьях начали желтеть и краснеть и скоро земля оденется в опавшую листву. 
Во всем чувствуется холодное дыхание осени. Серое небо все чаще затягивают тучи, и 
накрапывает мелкий надоедливый дождь. Как и летом, библиотека продолжает работать 
для вас и приобретать интересные, познавательные книжки, которые имеются во всех 
библиотеках учреждения, которыми предлагаем Вам воспользоваться. 

Литература для детей младшего школьного возраста 

Если, ты учишься в младших классах, и тебе хочется занять свой досуг 
после школьных занятий интересно и с пользой - создавать что-нибудь своими 
руками, считать, а может быть писать или рисовать, то литература, 
которую мы предлагаем, будет как раз для тебя.  

Волшебный пластилин / Гл. ред. Т. Деревянко. - Москва : АСТ-
ПРЕСС , 2011. - 63 с. : ил. - (Школа творчества). - 5000 экз. - ISBN 978-5-
462-01237-2 (в пер.) 
Аннотация: Пластилин - разноцветный, мягкий и очень доступный 
материал для лепки! При работе с ним , ты почувствуешь себя 
настоящим волшебником, ведь ты способен создавать свой 
собственный мир. Пошаговые иллюстрации и простые объяснения из 
нашей книги помогут тебе слепить не только простых человечков, но 
и сложные модели - такие, как корабль, машина, поезд, - и даже целые 

картины! Лепка из пластилина прекрасно развивает творческие способности, образное 
мышление и тренирует детские пальчики.  

 
Время моих почему: Мой день : энциклопедия : [6+] / пер. К. И. 
Бутолина ; ред. А. И. Караченцева ; худож. Б. Бекю [и др.]. - Москва : 
Оникс-Лит, 2014. - 93, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Время моих почему). - 
4000 экз. - ISBN 978-5-4451-0401-8 (в пер.) 
Аннотация: Откуда берутся города? Чему учат в школе? Почему 
нужно быть вежливым? Энциклопедия не только ответит на эти и 
другие вопросы, она расскажет о том, что окружает тебя.  Здесь ты 
узнаешь, что можно делать в течение дня. А еще, почему ты именно 

такой, какой есть. Через любопытство и любознательность - к познавательному 
интересу! 

 
Гвидо, ван Генехтен. Большая книга творчества : Рисуем, 
раскрашиваем, фантазируем / Пер. Е. Андроновой. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2011. - 96 с. : ил. ; 26 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-459-00627-8 (в 
пер.).   
Аннотация: В книгу замечательного голландского художника и 
иллюстратора Гвидо ван Генехтена, вошли творческие задания разной 
степени сложности для детей от 6 лет. Книга прекрасно поможет 
развитию фантазии и креативности, ведь это очень важно будущим 

юным художникам. Веселые, а иногда и смешные задания, научат Вас, ребята думать, 
выдумывать и стимулировать воображение. 
Горохова, Анна Михайловна. Все правила по математике : уникальное 
иллюстрированное пособие 1-4 классы / А. М. Горохова ; [художник О. 
Чекурина ; ответственный редактор А.  Жилинская]. - Москва : Эксмо, 
2016. - 223, [1] с. : цв. ил. ; 26 cv см. - (В помощь младшему школьнику). - 
Автор не обложке не указан. - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-89144-3 



Аннотация: В книге в наглядном виде представлены все темы по математике, изучаемые 
в 1-4 классах: натуральные числа, законы сложения и умножения, свойства деления, 
простейшие уравнения, разные виды задач и т. д. Каждая страница книги продумана 
опытными методистами и содержит как теоретические сведения, так и практические 
задания. Необычная игровая форма подачи материала окажет неоценимую помощь 
младшим школьникам в восприятии и усвоении материала. 

 Занимательная математика : для детей 5-6 лет / [ответственный 
редактор А. Жилинская]. - Москва : Эксмо, 2016. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 28 
см. - (Обучающая линейка). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-86706-6 
Аннотация: Увлекательное, красочное пособие поможет юным 
математикам закрепить простейшие математические знания. Выполняя 
интересные задания, ребенок выучит числа до 50, повторит цвета, 
геометрические формы, начнет решать простые примеры на сложение 
и вычитание, определит время по часам…  

 
Левитан, Ефрем Павлович. Звёздные сказки : моя первая книжка по 
астрономии / Е. П. Левитан ; художник К. Бородина. - 2-е изд. - Ростов-
на-Дону : Феникс, 2016. - 45, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Моя Первая 
Книжка). - 10000 экз. - ISBN 978-5-222-25507-0 (в пер.) 
Аннотация: если тебя манят звезды и неизвестность небесных светил, 
то данная книга тебя порадует. В книге, героине Машеньке, очень 
повезло. Она подружилась с Луной и звездами, побывала в гостях у 
самого Солнца. О том, что узнала девочка о небесных светилах, и 
рассказывается в этой книжке-сказке по астрономии. Открывай 

скорей страницы и вместе с героиней Машенькой отправляйся в дальний путь на 
просторы галактики узнавать о смене времён года, о смене фаз Луны, о расположении 
планет в Солнечной систем. 

Почему? Зачем? Когда? : 239 фактов о Вселенной, Земле, растениях и 
животных / [автор-составитель О. Г. Хинн]. - Москва : Лисс, 2016. - 192 с. 
: цв. ил. ; 25 см. - (Большая книга нужных знаний). - 4000 экз. - ISBN 
978-5-699-84283-4 (в пер.) 
Аннотация : 239 фактов о Вселенной, Земле, растениях и животных – 
это отличное дополнение к учебнику по окружающему миру. 
Энциклопедия раскрывает много тем, которые написаны доступным и 
понятным языком. Иллюстрации и схемы всё в цветном исполнении 
детям будут очень интересно. 
 
 
Энциклопедия-викторина для маленьких почемучек / пер. с фр. 
И. Н. Алчеева ; ред. Е. Ю. Целлариус. - Москва : АСТ, 2015. - 127, [1] с. : 
цв. ил. ; 23 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-092656-5 (в пер.).  
Аннотация: «Энциклопедия-викторина для маленьких почемучек» 
удивительно красочная книга, которая одновременно и энциклопедия, 
и викторина, в которой собрано 620 занимательных вопросов и 

ответов на них для самых маленьких почемучек. Это не просто полезная и 
содержательная книга для малышей, но и веселая игра - в ней есть круг с вертящейся 
стрелкой для выбора вопросов и приспособление для счета очков. Ребенок может играть 
сам: веселые зверьки Глазастик и Ушастик ждут его на каждой странице. Можно позвать 
брата или сестру, друга или родителей, которым тоже скучать не придется, потому что 
на каждой странице есть специальный вопрос для взрослых.  

 
Составитель 

Зав. отделом комплектования В.И. Першина 


